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Съезду К П С С — стахановские тем пы , 
сверхплановую экономию, отличное 

качество работы!

П о л т о р а  з а д а н и я
Коллектив механизированного комплекса 

Н. К. Невары из строительного управления 
механизированных работ трудится сегодня па 
строительстве объектов мясосовхоза «Зпмов- 
никовский».

Работают механизаторы дружно, постоянно 
перевыполняя сменные задания. Они разраба
тывают и перевозят грунт. Тридцать пять че
ловек входят в состав комплекса. Большинст
во— мастера своего 'дела, хорошие наставни
ки. Это подтверждают и цифры. За неделю 
они выполнили полтора задания.

И. МОРОЗОВА.

Есть пятилетка!
Волгодонской филиал справочно-информа

ционной службы «Ростоблбытс правка» до
срочно завершил программу одиннадцатой пя
тилетки.

Включившись в социалистическое соревно
вание по достойной встрече XXVII съезда 
КПСС, коллектив обязался оказать населе
нию бытовых услуг на 11,5 тысячи рублей и 
задание двух месяцев 1986 года выполнить ко 
Дню открытия форума коммунистов страны.

Н. ТИТЕНКО, зав. филиалом.

ДОБРЫЙ Д О С У Г -
ТРУДУ помощник
Центральный Комитет КПСС' принял постановпе

ние «О мерах но улучшению использовании клуб
ных учреждений и спортивных сооружений».

В постановлении отмечается, что, выполняя ре
шения XXVI съезда партии, июньского (1983 г.) 
Пленума ЦК КПСС, партийные, советские, профсо
юзные и комсомольские организации осуществили 
ряд мер но расширению сети .клубных учреждений 
и спортивных сооружений, возросла нх роль в идей
но-воспитательной работе, мобилизации трудящих
ся на успешное выполнение задач экономического и 
социального развития страны. Стало проявляться 
больше заботы о дальнейшем подъеме массовости 
физической культуры.

Однако органы культуры и спорта, профсоюзные 
н комсомольские комитеты еще не в полной мере 
используют имеющуюся материальную базу в це
лях коммунистического воспитания, организации до
суга, развития творческих способностей и физиче
ской закалки населения.

В постановлении подчеркивается, что -учрежде
ния культуры  и «порта должны стать опорными 
центрами партийных организаций в политнко-воспи- 
гателыюй работе среди трудящихся, формировании 
общественного мнения, направленного против пере
житков прошлого, таких нарушений норм социали
стического общежития, как пьянство, хулиганство, 
сквернословие. Организуя досуг советских людей, 
клубные учреждения н спортивные организации 
призваны содействовать повышению их трудовой и 
общественной активности в решении задач социаль
но-экономического развития страны.

Первичным партийным организациям необходимо 
регулярно рассматривать и утверждать планы рабо
ты дворцов, домов культуры, клубов, парков, биб
лиотек, музеев и спортивных сооружений, прини
мать меры по улучшению их деятельности. Поднять 
роль в этом профсоюзных и комсомольских коми
тетов.

В постановлении указывается на необходимость 
постоянно совершенствовать формы и методы рабо
ты учреждений культуры и спорта. В организации 
досуга повысить роль самодеятельности, инициати
вы и творчества населения. Широко создавать .лю
бительские объединения и клубы по интересам, ки- 
нофотостудии, технические и художественные круж
ки, позаботиться о. том, чтобы были . выделены и 
оборудованы специальные залы для праздников и 
гражданских <х>рядов, игровых автоматов и настоль
ных игр, танцев, вы ставок.. Органы культуры и 
спорта, партийные, профсоюзные, комсомольские 
организации должны установить контроль за содер
жанием деятельности этих клубов, объединений и 
кружков.

Намечено осуществить дополнительные меры по. 
укреплению клубных учреждений и спортивных со
оружений, особенно на селе, квалифицированными 
кадрами, созданию им необходимых жилищно-быто
вых условий.

Постановлением предусмотрено издание популяр
ных пособий по организации астетического воспита
ния, занятий физической культурой, а также лите
ратуры для детей, молодежи по актуальным пробле
мам культуры и спорта.

* (ТАСС).

В ЧЕСТЬ ФЕСТИВАЛЯ
Комсомольско-молодежный участок №  4 

имени Олега Кошевого, сооружающий Ростов
скую атомную электростанцию, день 22 июня 
объявил для себя рабочим, Все единодушно 
решили трудиться в честь XII Всемирного фес
тиваля молодежи и студентов.

Наметили конкретную программу действий. 
Предстоит заняться устройством сетчатой опа
лубки на реакторном отделении №  1. уложить 
40 кубических метров бетона, освоить не ме
нее двух ты ся‘1 рублей и заработанные деньги 
перечислить в фонд фестиваля.

А. ТКАЧЕНКО,

СЕССИЯ СЕЛЬСОВЕТА
26 июня 1985 года в 16 часов (партийная и 

комсомольская группы — в 15.30) в здании 
школы №  12 пос. Красный Яр состоится тре
тья сессия Красноярского сельского Совета 
народных депутатов г. Волгодонска 19 созыва 
с повесткой дня:

1. О задачах сельского Совета по выполне
нию постановления ЦК КПСС «О мерах по 
преодолению пьянства и алкоголизма» и Ука
за Президиума Верховного Совета СССР «Об 
усилении борьбы с пьянством».

2. О ходе выполнения решений первой сес
сии сельского Совета народных депутатов.

3. Депутатский запрос.
На сессию приглашаются депутаты облает-, 

ного, городского и сельского Советов народ
ных депутатов, руководители шефствующих 
предприятий, организаций, председатели 
профсоюзных и уличных комитетов, совета 
ветеранов войны и труда.

Исполком сельсовета.

Успех 
б р и г а д ы

Комплексная, бригада 
Ивана Пантелеевича Сыр- 
бу из «Атомэнергостроя» 
добилась весомого трудо
вого успеха на бетониро
вании машинного зала по
мер два реакторного от
деления Ростовской АЭС.

Работая методом бри
гадного подряда, коллек
тив уложил за педелю 
500 кубометров бетона 
при плане 280 кубомет
ров.

Николай Васильевич Ко
валев (на снимке)— брига
дир слесарей - сборщиков 
цеха сборки парогенерато
ров «Атоммаша». Этот 
коллектив систематически 
перевыполняет задания на 
монтаже внутрнкорпус. 
ных устройств парогене
раторов. Не раз бригада 
выходила победителем 
социалистического сорев
нования. Тон в работе за
дает опытный бригадир, 
коммунист, наставник 
Н. В. Ковалев.

Фоти А. Вурдюгова.

О

В о б к о м е  К П С С
На очередном заседа

нии бюро обкома КПСС 
обсудило отчет Волгодон
ского горкома КПСС по 
совершенствованию стиля 
и методов работы, повы. 
шению уровня руководст. 
ва первичными парторга
низациями. В принятом 
постановлении отмечается, 
что горком партии, руко
водствуясь постановлени
ем Политбюро ЦК КПСС 
от 14 июля 1983 года по 
г. Волгодонску, осущест. 
вляет практические меры 
по совершенствованию 
стиля и методов своей де
ятельности.

Вместе с тем, бюро от
метило, что уровень рабо
ты горкома КПСС, его ру 
ководства хозяйственным 
и культурным строитель

ством еще не в полной 
мере соответствует требо
ваниям апрельского (1985 
года) Пленума ЦК КПСС, 
задачам, которые призва
на решать городская пар
тийная организация.

Горком не всегда дер
жит в поле зрения глав, 
ные вопросы развития 
экономики и реализации 
планои соцнально-куль. 
турного строительства, не 
принимает необходимых 
мер к устранению вскры
тых недостатков, слабо за
нимается организацией и 
проверкой исполнения ре
шений вышестоящих ор
ганов, своих собственных 
постановлений. Недоста. 
точно последовательно 
претворяются в жизнь ус
тановки о работе с кадра

ми, не всегда учитывают
ся требования партии о 
том, чтобы главным кри
терием в оценке работни
ков были их политическая 
зрелость, квалификация, 
моральный облик и уме
ние руководить массами 
в современных условиях. 
При решении кадровых 
вопросов порой не всегда 
учитывается мнение кол
лектива, партийной орга
низации. Недостаточно 
проявляется забота об 
улучшении деятельности 
первичных партийных ор. 
ганизацин.

Бюро потребовало от 
Волгодонского горкома 
КПСС, первичных партий
ных организаций устра
нить отмеченные недо
статки, обеспечить на ос.

нове улучшение уровня 
партийной деятельности, 
укрепления порядка и дис
циплины во всех звеньях 
значительное повышение 
интенсивности и эффек
тивности производства, 
безусловное выполнение 
государственных планов 
по выпуску выеококачест. 
венной продукции, росту 
объемов производства н 
производительности труда, 
внедрению достижений 
научно-технического про. 
гресса. Во всей этой ра
боте следует руководство, 
ваться положениями, вы 
текающими из доклада 
Генерального секретаря 
ЦК КПСС М. С. Горба, 
чева на Всесоюзном сове
щании в ЦК КПСС 11 — 
12 нюня текущего года.
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\ Партийная жизнь

ОБНОВЛЯЯ ПРЕДПРИЯТИЕ
Твои люди, Волгодонск!

На химзаводе состоя, 
лось собрание коммунис
тов партийной группы от. 
делов капитального стро. 
ительства и комплектации 
оборудования. С информа
цией о задачах коммунис
тов партгруппы по обеспе
чению выполнения плана 
технического перевоорут 
жения завода в 1985 году 
выступил коммунист
П. П. Линннк.

В своем выступлении 
он отметил, что за четыре 
месйца текущего года ос
воение капитальных вло
жений по техническому 
перевооружению завода 
составило 521,5  тысячи 
рублей, или 123 процента 
к плану, однако план 
строительно -  монтажных 
работ выполнен только на 
84 процента. З а  это вре
мя введено основных про
изводственных фондов на 
4530 рублей. Сданы в 
эксплуатацию отгонные 
кубы, сушильный стол, 
мост-накопитель, транс
портер - л и сто у к л ад ч и  к 
гофроагрегата цеха №  12. 
Окончены основные рабо
ты по установке регене
рации катализатора, на
чаты работы по установке 
резервуаров в цехе №  4.

Сделано много. Но, как

отметили в своих выступ
лениях коммунисты В. Н. 
Заггфский, К. М. Б ур
мистров, А. В. Исаев, на
до еще много сделать, 
чтобы выполнить план 
технического перевоору
жения завода в этом го
ду. Главное внимание сто
ит сосредоточить на вы
полнении плана строи
тельно-монтажных работ. 
Однако это зависит не 
только от работников 
ОКСа, нужна активная 
помощь цехов и служ б'за
вода. Например, цех №  3 
до сих пор не освободил 
от строительных материа
лов площадку, на кото
рой предусмотрено строи
тельство склада бумаги и 
картонаг Задерживается 
поставка резервуара объе
мом 3000 кубометров для 
хранения кальцинирован
ной соды в растворе, по 
этой причине срывается 
разработка проекта этой 
установки.

Партгруппа приняла по
становление, направлен
ное на безусловное выпол 
нение плана технического 
перевооружения завода на 
1985 год.

С. МАРКОВЦКВ, 
зам. секретаря 

парткома завода.

Правофланговые пятилетки
Отлично трудится в четвертом цехе химического завода имени 

50-летня ВЛКСМ аппаратчик участка сульфатнрования спиртов Вален 
тина Николаевна Силантьева (на снимке). Она ударник коммунисти
ческого труда, не раз отмечалась в числе лучших в социалистиче
ском соревновании участка, цеха, завода. В. Н. Силантьева— отлич. 
инк качества, Так высоко оценено качество ее работы.

Фото А. Тихонова.

# Крепить гражданскую оборону

ОБМЕНЯЛИСЬ МНЕНИЯМИ
Уверен, нет руководи

теля объекта, который бы 
не- понимал важности 
гражданской обороны. Но 
порой за «текучкой», р е
шением сиюминутных 
проблем руководитель от
кладывает на завтра вы
полнение намеченных пла
ном -мероприятий ГО. Тем 
самым рушатся планы, 
появляется необязатель
ность их выполнения, па
дает активность членов 
штаба гражданской обо
роны объекта.

Этого нет у нас, на хле
бокомбинате, где началь

ником гражданокой оборо
ны А. 3. Филиппский. Он 
строго следит за выполне
нием планов, качеством 
обучения рабочих, служ а
щих, формирований. По
этому естественным было 
то, что недавно на хлебо
комбинате состоялся об
мен опытом по организа
ции гражданской оборо
ны с участием начальни
ков штабов объектов го
рода. А. 3. Филиппский в 
докладе глубокр осветил 
работу, которую прово
дят главные специалисты, 
партийная организация по

вопросам ГО. Он расска
зал о содержании и экс
плуатационно . - техниче
ской готовности убежища, 
проведении плановой уче
бы, совершенствовании 
учебно-материальной ба
зы.

А затем состоялись за
нятия. А. 3. Филиппский 
поставил задачу руково
дящ ему составу. Замести
тель секретаря парторга
низации Н. И. Гнжко от
дала соответствующие 
указания. Начальники 
штабов просмотрели дей
ствия рабочих и служ а

щих по сигналу «Воздуш- тезианских скважин для 
ная тревога», заполнение надежного обеспечения во- 
убежища, порядок органи дой производства в любых 
зации выдачи средств нн- условиях внес предложе- 
дивидуальной защиты, оз- ние В. В. Понасенко с 
накомцлись с документа- «Атоммаша», Ф. К. Афат- 
цией штаба. кин (Ж КО треста «Вол-

Пос^ле практических за- годонскэнергострой») по
нятий под руководством делился своими сообра- 
работника штаба граждан- жениями по вопросам ор- 
ской обороны города Г. В. ганизации работы штаба. 
Гугнинской начался широ- Д. И. Иванков (трест 
кий обмен мнениями. А  П. ВДЭС) и Т. Н. Булыцек- 
Ойкин с лесоперевалочно- ко из «Промстроя-2» ска- 
го комбината поделился Зали о необходимости 
опытом оформления доку- улучшения наглядной аги 
ментации, организации тации. 
соцсоревнования. Его Обмен опытом прошел 
стиль работы многие бе- с большой пользой для 
рут в пример. Он участ-х начальников штаба ГО го- 
ник Великой Отечествен- рода, 
ной войны и в системе Н. ВОДОПЬЯНОВ, 
ГО ра^ботает более 15 лет. начальник штаба
О развитии системы ар- ГО хлебокомбината.

•  Пусковие-Ь5

Я шла от автобусной 
остановки через жилой 
массив восьмого микро
района к строящемуся — 
16-му. И вдруг останови
лась. Группа ребят круж
ком собралась у края до
роги. Один бойко расска
зывал:

«Как у нас на стройке 
есть

Детский садик— 306. 
Бородой ему трясти, 
Папе строить —

мне расти».

— Кто же такое приду
мал? — поинтересовалась 
я у ребят.

— А в папиной бригаде, 
— с явной гордостью и 
охотой ответил вихрас
тый, дочерна загоревший 
мальчуган.

Так узнала я об этом 
объекте и решила побы
вать там.

При взгляде со стороны 
детский сад №  306 выгля
дел вполне благополучно. 
По крайней мере этому 
первому впечатлению спо
собствовала аккуратно 
возведенная «коробка» 
здания. Настораживало 
одно — тишина. Захожу 
внутрь. Ни души. Гулко 
отдаются шаги.

« б о щ ш ы й »  с и т

— Ау1 Люди!
Вот они, с другой сто

роны детсада— несколько 
рабочих в хмуром молча
нии вручную разбрасыва
ют землю, трамбуя ее. 
Это остатки бригады А. П. 
Дубнова, Ещ е недавно 
коллектив насчитывал 24 
человека. Сегодня оста
лось меньше половины. 
Только « мае уволились 
семеро.

О состоянии дел на 
строящемся садике по
просила рассказать про
раба А. С. Ш атского.

— Вина всему— клубок, 
на первый взгляд, мелких 
вопросов, многие из кото
рых можно разреш ить на 
уровне начальников уча
стков и комплексов. Но 
поскольку детокий сад 
№  306 самостроевский 
(возводит его управление 
«А т о м э нергострой»), 
то и отношение к нему со 
стороны руководителей 
управления таково: часто 
перебрасывали бригаду на 
другие объекты. Напри
мер, прошлым летом до 
ноября помогали ДСК в 
благоустройстве роддома. 
Телефонной связи с АЭС 
нет.

Много н других бед у 
тех, кто строит детский

сад. Так, транспорта, что
бы оперативно решить 
тот или иной вопрос, тоже 
нет, заявки на него н ме
ханизмы не выполняются. 
Не раз просили бригада и 
прораб гидротрамбовку, 
экскаватор, машины. И 
только 28 мая с грехом 
пополам им выделили по
грузчик. С 5 мая подава
ли заявки на автокран. 
Его прислали через ме
сяц. Не лучше обстоит 
дело и с материалами. Не 
могут атомэнергостроев- 
цы заняться гидроизоля
цией, так как не выпол
нена их заявка на рубе
роид.

И еще, своих сантехни
ков, отделочников, элек
триков управление не 
имеет. Специалистов надо 
выпрашивать в других 
подразделениях . И хоть 
бригада Дубкова старает
ся создать условия для 
работы смежников, прок 
от этого бывает порой 
небольшой. Например, зи
мой по временной,, схеме 
подключала к садику теп
ло. Несмотря на сильные 
морозы, в помещениях 
было даже жарко, но ра
ботать было некому. Вы

делили бригаду отделоч
ников из «Промстроя-2». 
Тех вскоре перебросили 
на строительство жилого 
дома, оставив здесь толь
ко четверых. Работы ве
дутся черепашьими тем
пами.

Плохое отношение к 
своим обязанностям по
казали рабочие «Спец- 
промстроя». Кровлю они 
выполнили некачествен
но и не до конца. Несмот
ря на предписание кура
торов авторского надзора, 
переделать и закончить 
работу явно не спешат. 
Некоторые недоделки 
атомэнёргостроевцы уст
ранили своими силами.

Детский сад JS“e 306 — 
из числа долгостроящих. 
ся  объектов, как и два 
других детских сада 
№  313 и №  294, что рас
положены в микрорайоне 
В-16. Когда-то атомэнер- 
гостроевцев ставили в 
пример, так дружно они 
взялись за дело. Зато се
годня их далеко обогнали 
соседи, особенно из «От- 
делстроя», которые пол
ным ходом ведут отделоч 
ные работы детского сада 
№  294.

Что осталось от преж
него пыла у атомэнерго- 
строевцев?

— Трудный вопрос, — 
уклончиво отвечают ра
бочие.

Почему уходят они от 
ответа, в общем-то понят
но. При общестроитель
ных работах бригады ме
нялись. Немало было до
пущено брака. А устра
нять его почему-то 'пору
чили бригаде А. П. Дуб
кова. Да еще «так хорошо 
обеспечили» ее и механиз
мами, и материалами...

Между тем, число ма
лышей и мам, нуждаю
щихся в детских садах, в 
«Атомзнергострое» скоро 
приблизится к тремстам. 
На что надеются и кол
лектив, и руководство, и 
профсоюзная организа
ция? На доброго дядю, 
что решит без труда все 
проблемы?

Бригада А. П. Дубко
ва давала слово сдать 
детский сад к 1 июня. О 
скорейшем вводе объекта 
в эксплуатацию говори
лось и на профсоюзной 
конференции «Атомэнер- 
гостроя». Пока дальше 
разговоров дело не по
шло.

Г. ШПАК, 
наш виешт. корр.

£  Гордое имя— 
учитель

Родину 
любить

Рабочий день у учителя 
кончается поздно. Даже 
дома, когда все спят, ему 
зачастую приходится за
сиживаться над школьны
ми тетрадями и составле
нием планов будущих
уроков.

Не жалеют учителя лич. 
ного времени, много тра
тят сил, чтобы вырастить 
наших детей настоящими 
людьми.

А утром. торопясь,
идут они в школу, где 
ждет их большая много
трудная работа. Ведь им 
не только нужно передать 
свои знания, но и найти к 
каждому ученику особый 
подход, особое внимание.

Большим уважением и 
любовью пользуется у уча
щихся девятнадцатой шко 
лы учительница русского 
язы ка и литературы В. Г. 
Витко. Это прекрасный 
специалист и чуткий на
ставник. Она никогда не 
стоит в стороне от ребя
чьих дел, живет их ж из
нью и если надо, то помо
жет разобраться в любой 
конфликтной ситуации.

Педагоги — люди осо
бой душевной теплоты, и 
мы, родители, . в любое 
время дня и ночи обра
щаемся к ним за помо
щью и советом.

Мне приходилось встре
чаться с такими прекрас
ными людьми, как дирек
тор школы Л. П. Р азу
мовская, педагог Л. М. 
Древесникова, Л. А. Гусе
ва, Т. В. Смаглюк, Л. С. 
Олейник и другими. И я, 
глядя на них, поняла, что 
вся их жизнь проникнута 
заботой о наших детях и 
в этом они видят свое 
призвание, которому от
дают себя без остатка.

Даже сейчас, в период 
летних каникул, они зани
маются с детьми, ходят в 
походы, где рассказыва
ют и. о большой степи, и 
о . маленькой травинке, 
растущей на берегу кана
ла. Учат слушать голоса 
птиц и музыку легкого ве
терка. Они приобщают 
детей к природе, учат лю
бить то, что мы зовем Ро
диной.

От имени родителей и 
учеников школы № 19

М. МЫЛЬНИКОВА.

В а м , э н е ргети ки
Книготорг приступил к  

приему предварительных 
заказов по плану выпуска 
литературы издательст
вом «Энергоатомиздат» на 
1986 год.

В аннотированный план 
включены книги по всем 
разделам — теплотехнике 
и энергетике, электро. 
энергетике и гидроэнерге
тике, электротехнике, ав
томатике, ядерной энерге
тике, ядерной физике, 
ядерной технологии.

Многие книги переиз- 
даютря по просьбе книго
торговых организаций.

Оформить заказ на 
книги вы можете в книж
ном магазине №  1 по ул. 
Ленина, 104.

Л. ОРЛОВА, 
товаровед.
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Коллективная книга 

о передовом опыте 

в строительстве

Подарок съезду
Сегодня в бригаде отделочников А. П.Трегуб со

брание. Готовились к нему загодя, каждый вносил 
свои предложения. Одни принимались, другие го
рячо обсуждались... Словом, новые социалистиче
ские обязательства по достойной встрече XXVI1 
съезда КПСС принимала бригада, тщательно взве
сив свои возможности.

Выполнить пятилетку к 50-летию стахановского 
движения. Заверш ить задание двух месяцев ко дню 
открытия съезда, перекрыв его на 15 процентов. 
Повысить производительность труда на 1.4 ироцсн. 
та, или взять за правило .каждому штукатурить по 
12 квадратных метров поверхности вместо 8.2 по 
плану.

Один за другим называет бригадир пункты новых 
обязательств. И з а к а л и в а я  свое выступление, об
ращ ается к своим девчатам:

— Что думаете? Справимся?
С ответом никто не медлил.
— Конечно! Скоро на 172 дом перейдем, там и 

полную силу работать будем. Подряд возьмем. Д а' 
и сегодня ведь работаем уже в счет августа...

—Да не только подряд поможет, Павловна, мехи, 
иизацию не забывай.

— А наш настрой! Можно н больше 12 квадратов 
делать.

— Почему можно? Будем делать...
Одна за другой говорили отделочницы. И но net1 

му чувствовалось, что сейчас-в бытовке единое це
лое— бригада, которая не любит бросать слои ни

«Глубокая заинтересованность 
трудящихся в судьбах своего со. 
цналистического Отечества, их 
трудовая и политическая актив, 
ность— вот что всегда давало и 
дает мощное ускорение прогрессу 
общества, позволяло успешно пре. 
одолевать все трудности и пре
пятствия. И сейчас важно макси
мально полно открыть простор об. 
щественной инициативе масс, на. 
править ее на решение коренных 
проблем ускорения социально-эко

Глава пятая
номического развития*,— говорил 
в своем выступлении на торжест. 
венном собрании, посвященном 
40-летию Победы советского наро
да в Великой Отечественной вой
не, товарищ М. С. Горбачев.

Бригада А. П. Трегуб из стро
ительно-монтажного управления 
Л6 5 «Гражданстроя* трудится 
опережая время н с высоким кй-

чеством. В числе весомых слагае
мых их успеха наряду с высоким 
мастерством—хороший микрокли. 
мат. В атмосфере дружеского уча. 
стия, творчества и инициативы 
раскрываются желания и возмож. 
ностн каждого члена одного из 
лучших на стройке коллективов.

О бригаде А. П. Трегуб сегодня 
наш рассказ.

На снимке: бригадир А. II. Трегуб беседует с рабочими.

Это наша с тобой биография!
ветер..

Новые обязательства они .приняли единодушно. А 
на следующий день трудились по-ударному, пере
выполняя сменные задания на отделке детского са
да JN% 208.

Быть впереди, выступать застрельщиком всего 
нового стало нерушимым правилом в атом коллек. 
тиве, где немало своих традиций...

«Мы в мае родились...»
часто подчеркивают девчата из бригады А. П. Тре
губ. В мае 1975 года Антонине Павловне Трегуб 
предложили возглавить новый коллектив. Она со
гласилась. Так на нашей стройке образовалась еще 
одна бригада... *

С чего начинали? Да, конечно же, с ударных буд
ней. И до сих пор помнят свои первые объекты —

. детский сад «Электрончик», общежитие на Морской. 
Там проходили испытание на прочность, пережива
ли все вместе болезнь становления коллектива, Там 
начали писать свою биографию...

Однажды Антонина Павловна пришла с 
альбомом, папками, красками. Все с  удивлением 
посмотрели на нее.

— Что это наш бригадир задумала?
Та улыбнулась:
— Биографию свою писать будем, после работы, 

конечно. Нельзя думать только о сегодняшнем дне. 
Не на один год создаем коллектив—на десятилетия 
И через много лет будет прихоДить в бригаду новое 
пополнение. Пусть перелистывают они страницы 
этих альбомов, узнают, какими тревогами и забота
ми жили мы. строители семидесятых годов, о чем 
мечтали, что завещали молодым.

И вот оформляются первые страницы. Фотогра
фии Нины Таркиной, Татьяны Ковалевой, Татьяны 
Широгоровой... Все они пришли в бригаду в год ее 
основания. В альбом вписано уже немало хороших 
страниц. Будет заполнено и еще несколько. Как, 
например, трудилась бригада на ударной вахте в 
честь XXVII съезда КПСС.

Стань коммунистом
Первые ш аги—самые трудные. Год руководила 

бригадой А. П. Трегуб. Вроде бы все шло хорошо. 
Но она чувствовала внутреннюю разобщенность лю
дей, у  которых пака ие было общности взглядов.

В минуту трудную всегда хорошо опереться на 
сильную партгруппу. Кому как не коммунистам 
вести за собой людей, показы вая им пример в тру
де. Это хорошо понимала Антонина Павловна, и от 
нее поступило заявление: «Прошу принять меня
кандидатом в члены КПСС...» З а  то, чтобы принять 
Трегуб кандидатам в члены КПСС, проголосовали 
все единогласно. И это доверие товарищей окрыли
ло ее. придало новые силы.

А  через некоторое время в бригаде образовалась 
своя партийная грутапа. Галина Донцова, Надежда 
Петрова, Фатима Кнышева. Светлана Литовченко— 
воспитанщ цы бригады, все они стали коммуниста

ми. Все сегодня в числе лучших, покапывают ис
тинный пример в труде.

Надежда Петрова возглавила комсомольскую 
группу бригады. Каждый год путевку и комсомол 
получают 5 — 6 членов бригады.

Бригада— семья
«Атоммаш» познал в дорогу тысячи молодых 

людей. Многие из них нашли здесь не только дело 
по душе, ню и верных спутников жизни. Строили 
город и свою семью.

Комсомольские свадьбы. Немало их было и будет 
еще в этом комсомольско-молодежном коллективе...

Дина приехала на стройку по .комсомольской пу
тевке. Сергей тоже решил выучиться на ш тукагу. 
ра-маляра. Познакомились в бригаде Антонины Пав
ловны. Девчата радовались их дружбе. Много 
было общего у Сергея и Дины. Вместе осваивали 
профессию. Часто говорили о стройке, о делах мо
лодежи, мечтали о будущем.

Однажды Сергей решил посоветоваться с Диной:
— Как ты думаешь, .примут меня в комсомол?
— Я давно хотела поговорить с тобой об этом,— 

обрадовалась Д ина.— Думаю, не только я, но и вся 
бригада одобрит твое решение.

Через месяц товарищи по работе поздравили Сер
гея — он стал членом ВЛКСМ. А вскоре вся брига- 
д !  получила приглашение на свадьбу. Дина и Сер
гей решили пожениться.

— Настоящую комсомольскую свадьбу справим, 
— радовалась Антонина Павловна.— Чтобы на всю 
жизнь запомнилась, чтобы не старели ваши сердца, 
чтобы 20, 30 лет вы были такими же, как сегодня.

Будет .кому возводить город, передавать опыт 
идущим на смену.

За УльянучГромову
Когда новички приходят в бригаду, им обязатель

но расскажут, как создавалась она. Обязательно по
знакомят с самым почетным членом — Ульяной Гро
мовой.

Пять лет назад, в канун 9 Мая, решила бригада 
включить героя-молодогвардейца в свой состав. И 
тут же написали заявление в  отдел труда и заработ
ной платы. Просили перечислять заработанные 
деньги в Фонд мира...

Пять л ет—срок немалый. И все это время Улья
на Громова трудится в составе одной из лучших 
бригад. На видном месте в бытовке ее портрет...

Кузница кадров
Ш тукатурить ежедневно по 12 квадратных мет

ров... Много это или мало?
— Нормально. В нашем коллективе каждому по 

силам,— говорит Надежда Петрова.
Сегодня она мастер своего дела, а -не тай давно 

была ученицей,__________________- _____

А в мастерстве теперь не откажешь ни одной на 
ЗН девчат. Два года назад приняли в бригаду Надю 
Кудрину, а она уже сдала на третий разряд и мо
жет поспорить в мастерстве со многими опытными 
отделочницами. А Лена Хмячкина, Татьяна Ковале
ва, Фатима Кнышева? Все могут!

i

Срочное поручение
Бригадира вызвал к себе начальник СМУ-5.
— Подвел нас генподрядчик. А нам надо на шко

ле №  19 в срок отделочные работы закончить. Важ
нее объекта нет. Первого сентября дети должны 
сесть за парты...

«За два с половиной месяна сделать опалубку! 
Даж е если на помощь придут другие бригады, — 
только и подумала она.— очень трудно...»

Словно читая ее мнение, руководитель произнес:
— Поэтому и обращаюсь к вам. Приказывать не 

могу, я  решу, как коммунист коммуниста. Посове
туйтесь с бригадой, сделайте все возможное. Вам 
это по плечу.

— Надо, значит сделаем ,— ответили ее девчата. 
— Подумаем, как лучше силы расставить.

Не теряя времени отделочницы приступили к рэ. 
боте. Казалось, и до этого каждый вкладывал все 
свое умение, опыт, душу. Темпы,, качество — это 
всегда было негласным девизом каждого члена 
бригады. Но бригада знала: здесь, на школе, осо
бый фронт. Все до мелочей было продумано, каж 
дый выполнял ту операцию, которая была ему луч
ше знакома. И только зоркий взгляд специалиста 
мог заметить, что рядом с профессионалами, под их 
зорким оком работают те, кто еще нуждался в сове
те и помоши.

Дело спорилось. Уже в середине августа было 
ясно— если и дальше не снижать темпы, отделка 
будет закончена. И вот еще одна трудовая победа — 
первого сентября школа гостеприимно распахнула 
двери.

!Время, вперед!
Сейчас на рабочем календаре бригады —август. 

Трудится коллектив обгоняя время.
О трудовых буднях этого 'коллектива можно рас

сказывать много. Немало радостей в его жизни, не
мало и проблем. Но характерно, что .на недостатки 
в работе .никто глаза не закрывает. С ними бо
рются.

Не так давно приехала А. П. Трегуб из Москвы. 
С группой строителей была ойа в -знаменитой брига
де Н. Злобина. Вернулась окрыленная и расстроен
ная.

— Лучше нас москвичи работают. Больш ая сила 
— бригадный подряд. И почему у нас, в «Граждан- 
строе», его среди отделочников не внедряют?! И 
рабочая эстафета бездействует.

Разговорами дело * е  закончилось. Скоро отде
лочникам предстоит еще один экзамен на прочность 
— они решили также перейти на бригадный под
ряд.

...Вместе с А. П. Трегуб перелистываем мы 
летописный альбом бригады. Немало здесь расска
зано о буднях трудовых, о самых разных событиях 
из жизни коллектива.

— Наша биография... — задумчиво говорит Тре
губ.

Л. БОН ДА РЕН КО , Е. ОЧЕРЕДКО.
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«ЭТЮД СКРЯБИНА»
Фото В. Арефьева.

Спорт ■ Спорт а  Спорт

Победа
юных

Недавно в Ростове об
ластной совет доброволь
ного спортивного общест
ва «Спартак» проводил 
финальные соревнования 
по летнему многоборью 
среди мальчиков и дево
чек 1973 — 1974 годов 
рождения.

В составе нашей коман
ды выступили И. Курьина 

- (школа №  2), М. Титов- 
окая, С. Белокопытова 
(школа №  7), А. Сечин 
(школа №  16), В. Курьин 
(школа №  2).

Юные многоборцы по
казали высокие результа
ты и по сумме набран
ных баллов заняли первое 
общекомандное место.

Порадовали и наши 
юные футболисты во 
встречах с первой и вто
рой командами Ростова, 
Таганрога и Новочеркас
ска. Они выиграли все 
матчи, забив в ворота со- 
нерниксв тринадцать без
ответных мячей. Лучшими 
игроками этого турнира 
признаны нападающие на
шей команды Гриша Ко- 
вердяев и Алеша Князев.

Мы —туристы
Недавно неподалеку от 

станицы Романовской про
ходил слет туристов, про

живающих в городских 
общежитиях, В програм
му слета вошли кросс-по
ход, преодоление полосы 
препятствий, спортивная 
викторина, приготовление 
конкурсного обеда, офор
мление лагеря.

По сумме набранных 
баллов три первых места 
завоевали команды муж
ских общежитий Хв№ 6, 
12, 7, ж енских— № №  18. 
15, 14.

Большой
успех

сопутствовал нашим спорт 
сменам в Ереване на Все
союзном турнире по воен
но-прикладному спорту, 
в котвром приняли учас
тие сильнейшие команды 
союзных республик.

Команда РС Ф С Р, пол
ностью составленная из 
спортсменов Ростовской 
области, заняла первое 
общекомандное место и 
стала абсолютным побе
дителем ’ этих соревнова
ний.

З а  сборную Российской 
Федерации выступали и 
наши земляки Сергей Б у 
латников н Владимир Ко- 
пысов. Оба они выполни
ли норматив мастера 
спорта СССР.

На втором месте коман
да Армении, на третьем— 
Грузии.

А. БАЛАШОВ, 
тренер ДСО «Спартак».

В общественной 
пр и е м н о й  „ В П "
11 нюня проводился 

прием населения по во
просу обеспечения лекар
ственными препаратами и 
оптикой. Прием вела заве
дующая центральной рай
онной аптекой Л. М. Мин
кина.

В приемную обрати
лось всего пять человек, 
из них двое за препара
тами из лекарственных 
растений. Такое незначи
тельное количество обра
тившихся (в прошлые го
ды было до 25 человек) 
позволяет сделать заклю 
чение о значительном 
улучшении дела в обеспе
чении населения медика
ментами.

Как известно, в настоя
щее время в аптеках го
рода внедрен гарантиро
ванный или безотказный 
метод обеспечения лекар
ственными препаратами, 
по рецептам врачей. Од ' 
нако не все еще знают об 
этом. Хотелось бы напом 
чить, что при обращении 
больного в аптеку с ре
цептом на временноотсут
ствующий препарат, фар. 
мацевты должны принять 
почтовую открытку и в 
течение пяти дней (мак
симум 20 дней) принять 
меры к обеспечению боль
ного лекарством или по 
согласованию с врачом 
заменить отсутствующий 
аналогичным препаратом

Библиотека 
первопечатника
Старинный фолиант в 

деревянном переплете, 
обтянутый потемневшей и 
потрескавшейся от време
ни «ожей,'пополнил Ново
сибирское хранилище ред
ких книг. Издание поме
чено типографским зна 
ком: «Иоанн Федорович, 
печатник из Москвы».. 
Это одна из первых рус
ских печатных книг ■ 
«Острожская библия», 
найденная археографами 
Института истории, фило
логии и философии Си. 
бирского отделения Ака. 
демии Наук СССР.

Из записей и пометок, 
сделанных на полях этой 
и других найденных книг, 
можно сделать вывод, что 
начиная со второй поло
вины XVII века они про
никают в народную сре
ду, читаются крестьяна
ми н .казаками, перепи 
сываются, передаются из 
поколения в поколение.

В. ЕЛЬМАКОВ, 
корр. ТАСС.

25 июня в 18.00 и 
20.00, а 26.ro в 17.30, 
19.30 и 21.30 на стадно, 
не «Труд» ГАЛА.КОН. 
ЦЕРТ АРТИСТОВ ЭСТ
РАДЫ.

С вами встретятся за
служенная артистка Мол
давской С С Р Надежда 
ЧЕ ПРАГА, заслуженный 
артист Дагест а н с к о й 
АССР Леонид С Е Р Е Б 
РЕННИКОВ. лауреат

Всесоюзного конкурса ар- 
1 истов эстрады, вокаль- 
ный дуэт «Ты и Я» (Со
фья ‘ КОНСТАНТОНОВ
СКАЯ и Александр НЕ- 
ВОЛИН) и лауреат Все
союзных конкурсов ар
тистов эстрады, концерт- 
ьый ансамбль «Экспресс» 
(художественный руково
дитель Александр ПУЛЬ- 
ВЕР). Билеты продаются 
в ДК «Октябрь» с 9 до 
18 часов и в кассах ста
диона «Труд» с 11 до 17 
часов.

ДК «Юность». 21,
22 июня— «Б анзай»— в 
19.00. 23-го— «Ж енаты й' 
холостяк» — б 19.00. Для 
детей— «Мориц из афиш
ной тумбы» — в 10.00. 
25-го— «Он начинает сер

диться»— в 19.00.
Летний кинотеатр (22

квартал). 21 июня «Заве
щание профессора Доуэ- 
ля» — в 21.30, 2 2 ,23 -го— 
«Блеф» — в 21.30. 25-го 
— «Все начинается с люб 
ви»— в 21.30.

ДК «Октябрь». 2 2 — 23 
июня — «Месть и закон 
2 серии. (Индия). Сеансы 
в 16 и 19 часов.

«Комсомолец». 22 — 23 
июня (большой зал) — 
«Верная рука— друг ин
дейцев». Начало в 10, 12, 
14, 16, 18, 20.15.

«Восток». 22-—23 ию
ня— «Семь стихий». Ш и
рокоформатный, начало в 
11, 13, 15, 17, 19, 21.
Для детей — «Егорка» в 
9.20. I

ВИДЕНИЕ
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23 ИЮНЯ 
Первая программа. 8.00
— «Время». 8 .3 5 — Играет 
дуэт баянистов. 9 .00 — 
Док. фильм. 9 .2 0 — 25-й 
тираж «Спортлото». 9 .30 
— «Будильник». 10.00 — 
«Служу Советскому Со
юзу!» 1 i .00--«Здоровье» . 
11 .45— «Утренняя почта» 
12 .15— «Ералаш». 12.30
— «Сельский час». 13.30
— «М узыкальный киоск». 
14 .00— «Сынки». Док. те
лефильм. 14.50 — «Весе
лые медвежата». Фильм- 
опектакль Центрального 
театра кукол. 16.55 — 
«Для вас, ветераны». Му

зыкальная передача.
17.00— Кубок СССР по 
футболу. Финал. «Дина
мо» ;Киев) — «Ш ахтер». 
В перерыве (17.45) «Ес
ли хочешь быть здоров». 
18.45 — «Международная 
панорама». 19 .30— Пре
мьера мультфильмов.
20 .0 0 — «Клуб путешест
венников». 2 1 .0 0 — «Вре
мя». 21.35 — По ■ страни
цам передач «М узыка в 
театре, в кино, на телеви
дении». 22 .1 5 — «Футболь 
ное обозрение»’. 22:45 — 
Новости.
Вторая программа. 8.00
— «На зарядку, стано
вись!». 8 .15  — «Веселые 
нотки». 8 .30 — Ритмиче
ская гимнастика. 9 .00  — 
«Русская речь». 9 .30 — 
Чемпионат Европы по ав
токроссу. Передача из 
ЧССР. 10 .00— «Дебют». 
Первая симфония. Э -  
С. Тююра. 10 .35— Док. 
фильм. 11.00 — «Очевид
ное—невероятное». 12.00

— О. Бальзак. «Отец Р<>* 
рио». Премьера фильма- 
спектакля Ленинградского 
театра драмы им. А. С. 
Пушкина. 14 .15— «Раду
га-85». 14 .45— «Как за
калялась сталь». 2-я се
рия. «Испытание». 15.50
— Всесоюзный теннисный 
турнир. 1 6 .2 0 ,— «Мир и 
молодежь». 17 .05— «До
кументальный экран». 
18 .05— Выдающиеся со
ветские композиторы - -  
лауреаты Ленинской пре
мии. Г. Свиридов. 18.35
— «Москвичка». Телеви
зионный клуб. 20.00 — 
«Спокойной ночи, малы
ши!» 20.15 — «Быстрее 
ветра». Науч.-поп. фильм. 
2 0 .3 0 — Чемпионат СССР 
по плаванию. 21.00 — 
«Время». 21 .35— «Иван 
Макарович». Худ. фильм.

Редактор 
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Волгодонской филиал Ростовского профессио. 

нально-техннческого училища управления торговли 
Ростоблнсполкома

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ

на 1985—1986 учебный год по следующим спе
циальностям: >

продавцы промышленных товаров, на базе 10 
классов. Срок обучения— 1 год,

продавцы продовольственных товаров, на базе 
8 — ю  классов, срок обучения— 1 год,

контролеры-кассиры продовольственного профи
ля, на базе 8 классов, срок обучения— 2 года,

повара, на базе 8 классов, срок обучения 2 
года.

Прием молодежи осуществляется путем конкурс
ного отбора по оценкам, указанным в документе об 
образовании, и характеристикам при собеседовании.

Время обучения включается в сбщий непрерывный 
трудовой стаж. Выпускники училища! имеют льготы 
при поступлении в вузы и техникумы.

Для зачисления в училище необходимы следую
щие документы: заявление на имя директора, ат
тестат или свидетельство сб образовании, медицин
ская справка по форме №  286, сведения о полном 
курсе прививок, паспорт или свидетельство о рож
дении, сдравка с места жительства, 6 фотографий 
3x4 см. характеристика с места учебы или работы.

Прием документов— по 30 августа.
Адрес: г. Волгодонск, ул. Ленина, 100, телефон 

2-44-56.
2 — 1

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
ПРИГЛАШАЕТ

для работы на стройках колхозов и совхозов рай. 
она

дипломированных газоэлект,рос варщиков, маши
нистов бульдозеров на Д-606, машинистов экскава
торов на ЭО-2621, машинистов автокранов АК-75 
«В», трактористов колесных тракторов.

Оплата повременно-премиальная. Квартиры пре
доставляются в порядке очередности. Для работы 
в колхозах приглашаются рабочие строительных 
специальностей: каменщики, плотники, штукатуры- 
маляры 4 и 5 разрядов (семейные). Квартиры пре
доставляются с момента поступления на работу/ Оп
лата сдельная.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
3— 1 (№  132)

для работы в троллейбусном управлении
водителей троллейбусов, электромонтеров кабель

ной и контактной сетей, электромонтеров по релей
ной защите и автоматике, электромонтеров дежур
ных на тяговую подстанцию, водителей на грузо
вой троллейбус, маст'еров в депо, ст. инженера 
энергослужбы, машиниста • автокрана, машиниста 
экскаватора.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12. бюро по тру
доустройству.

2— 1 (№  133)

асфальтировщиков, машинистов мотокатков, трак
торов, механика-энергетика, зав. гаражом, мастеров. 
дорсжников, табельщицу, мастера по снабжению.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
.3— 1 (№ 117) ,

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ  
«ВОЛГОДОНСКАЯ 

ПРАВДА»
срочно приглашает на 

постоянную работу кор
ректора.

Обращаться: ул. Волго
донская, 20; тел. 2-39-89, 
2-48-33.

] МЕНЯЮ В
благоустроенную трех

комнатную квартиру (41,1 
кв. м) в г. Волгодонске на 
две однокомнатные. Об
ращаться: пер. Солнеч
ный, 24, кв. 16, после 18 
часов.

однокомнатную кварти
ру (19 кв. м со всеми 
удобствами, на первом 
этаже) в г. Волгограде 
на равноценную в г. Вол. 
годонске. Возможны ва
рианты. Обращаться:
г. Волгодонск, ул. Степ- 
най, 177, кв. 56\

в коттедже однокомнат
ную благоустроенную 
квартиру (с небольшим 
приусадебным участком, 
есть сарай, подвал) на 
квартиру в г. Волгодон
ске. Обращаться: г. Цим- 
лянск. Сиволобов. ул. Га
гарина, 3-а, кз. 2.

двухкомнатную кварти
ру (28,7 кв. м) в г. Волго
донске на однокомнатную 
квартиру и комнату. Об
ращаться: пр. Мира, 37,
кв. 50, после 18 часов.

Продается сад .V 10
(за рынком, первая ули
ца). Обращаться с 7 до 
'10 и с 17 до 20 часо-в па 
территории сада.

Продается дача в садо
водстве «М аяк», плодоно
сящий сад. виноградник, 
дом кирпичный (25 кв. м, 
без отделочных работ). 
Обращаться по адресу: 
ул. М. Кошевого, 19, кв. 
109 с 19 до 22 часов.

Коллектив управле
ния строительно -меха
низированных работ 
скорбит по поводу без
временной кончины 
прораба

ГАРЬКОВСКОГО 
Николая Акимовича 

и выражает глубокое 
соболезнование родным 
и близким покойного.
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  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/
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